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Для горожан и гостей древней столицы подготовлена спе-
циальная экспозиция, посвященная развитию городской ин-
фраструктуры и туристического потенциала Владимира. 

В ней представлены главные достижения города в этой об-
ласти -  действующие и постоянно обновляющиеся объекты. 
Много внимания уделено масштабным архитектурным проек-
там и планам, которые реализуются и будут осуществлены в 
будущем. 

Новый объект туристического показа -  арт-центр «Влади-
мирская вишня» - откроется на улице Летнеперевозинская. 

В шатре будет представлен и стенд Патриаршего сада, ре-
конструкция которого завершается в этом году. На выставке 
также будут представлены исторические артефакты, найден-

ные при раскопках на территории сада. Это образцы матери-
альной культуры  владимирцев 12-17 веков: предметы быта, 
ремесел, промыслов, культа и игрушки.

Еще один объект, безусловно заслуживающий особого вни-
мания, – возрождающаяся в музейном формате «Старая Апте-
ка» - одна из старейших казенных аптек России, открытая еще 
в 1805 году. 

В экспозиции также будет представлен новый проект част-
ного музея  «Музей ложки» - «Обыкновенный предмет необык-
новенного Владимирца». 

Центром экспозиции станет детально проработанная пано-
рама исторического центра города – наглядная иллюстрация 
колоссального объема проделанной и предстоящей  работы.  

На территории выставки V Владимирского экономического форума будут сформированы туристические экспозиции муни-
ципальных образований Владимирской области, ремесленников, представлены стенды городов Золотого кольца, экопавильо-
ны, сельскохозяйственные машины и крупная техника. Будут организованы мастер-классы, выступления творческих коллек-
тивов, презентации компаний, шеф-поваров и художников, «ландшафтный уголок» с детской площадкой, ярмарка ремесел и 
товаров народного потребления. Будет организована выставка – продажа продукции ремесленников, сувенирной и туристиче-
ской продукции, уличный кинотеатр.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ: 19 мая 2017: 10.00 - 18.00;  20 мая 2017: 10.00 - 18.00;  21 мая 2017: 10.00 - 15.00

Главные события города. Анонсы мероприятий. Официальные документы.

На заметку

Дорогие друзья!
Рада приветствовать участников и гостей V Влади-

мирского межрегионального экономического форума 
«Золотое кольцо России – 50. Предпринимательство и 
туризм: инвестиции в будущее», который состоится во 
Владимире 19-21 мая 2017 года.

Наш форум по традиции – одно из ключевых со-
бытий в сфере малого и среднего бизнеса России. В 
2017 году экономический форум посвящен актуаль-
ной теме развития малого и среднего бизнеса в тури-
стической отрасли. 

В эти дни Владимирская область станет уникаль-
ной диалоговой площадкой для многочисленных го-
стей. Мы ожидаем участия членов Правительства Рос-
сии, руководителей министерств и ведомств, членов 
Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, 
лидеров рынка туриндустрии, представителей финан-
совых, бизнес- и инвестиционных структур, иностран-
ных гостей из 17 стран мира и делегаций из многих ре-
гионов страны, в том числе регионов «Золотого кольца 
России». К участию приглашены Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства, общероссийские общественные организации 
«Деловая Россия» и ОПОРа России, Московская Ассо-
циация предпринимателей, Агентство стратегических 
инициатив.

Разговор о проблемах туриндустрии в нашей об-
ласти закономерен, ведь Владимирский край являет-
ся одним из уникальных туристических регионов, име-
ет богатое культурно-историческое наследие: более 3,5 
тысяч памятников древнерусской архитектуры, исто-
рии и культуры, 10 из которых включены в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, 2017 год яв-
ляется юбилейным для старейшего туристического 
маршрута «Золотое кольцо России», а Суздаль и Влади-
мир - это его опорные точки. 

Данную тему предлагается сделать одной из клю-
чевых тем форума, которые предстоит рассмотреть в 
ходе пленарного заседания, круглых столов и темати-
ческих секций. Участники обсудят продвижение но-
вых туристических проектов и маршрутов для разви-
тия территорий, формирование нового транспортного 
контура Золотого кольца, нового качества услуг в сфе-
рах гостеприимства, новых требований к качеству ту-
ристических интернет сервисов и современные подхо-
ды к реализации актуальных запросов потребителей 
этого рынка. Дискуссии форума затронут реагирова-
ние на тренды и вызовы туристической отрасли, по-
вышение конкурентоспособности российской ту-
риндустрии, поддержку МСП туристической сферы и 
предприятий народного промысла. 

Это будет конкретный разговор о поиске эффектив-
ных мер поддержки отрасти, как на федеральном, так 
и региональном уровнях, поиск новых возможностей 
межрегионального сотрудничества. Надеюсь, что наш 
форум объединит усилия и для поиска новых механиз-
мов поддержки развития малого и среднего бизнеса, 
расширит межрегиональные связи, привлечет отече-
ственных и иностранных инвесторов для реализации 
перспективных направлений этой работы.

Дорогие друзья, искренне надеюсь, что дни, про-
веденные вами на нашей заповедной земле, принесут 
вам конкретную пользу, что вы обретете хороший опыт 
и новых надежных друзей.

Желаю всем участникам форума новых успехов в 
работе, добросовестных партнеров и преодоления 
любых трудностей!

С уважением,
Светлана Орлова,

Губернатор Владимирской области

Владимир станет площадкой V Владимирского межрегионального экономического форума 
«Золотое кольцо России – 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее»

Владимир встречает гостей
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Владимир стремится к тому, чтобы быть городом, построенным в соответствии 
с лучшим мировыми практиками, обеспечивающими принципиально новое каче-
ство жизни. Городской муниципалитет прислушивается к потребностям и пожела-
ниям своих жителей и гостей, инвесторов и представителей бизнеса.

Преобразование существующей городской инфраструктуры, формирование но-
вых городских пространств — неотъемлемая часть развития Владимира и основа 
экспозиции, посвященной городу Владимиру, на V Владимирском межрегиональ-
ном экономическом форуме «Золотое кольцо России — 50. Предпринимательство 
и туризм: инвестиции в будущее». 

Роль и значение городского пространства в развитии туризма неуклонно по-
вышается. Созданы условия для приобщения к культурно-историческому досто-
янию, занятию бизнесом, отдыху и оздоровлению людей, привлечению путеше-
ствующих лиц. 

Формирование пешеходного кластера началось в 2014 году с благоустройства 
территории Спасского холма у Патриарших садов, где с XVI века культивируют со-
рта знаменитой «владимирской вишни». «Владимирская вишня» дала название Все-
российскому фестивалю детского и семейного фильма и фольклорному празднику 
«Вишневый спас в Патриаршем саду». А в течение года предстоит завершить мас-
штабную, но очень бережную реконструкцию уникального комплекса «Патриарший 
сад» с террасированными фонтанами, оранжереей, конференц-залом и учебным 
корпусом для занятий юных натуралистов.

Наряду с экспозициями Владимиро-Суздальского музея-заповедника и всемир-
но известными архитектурными памятниками, интерактивные музеи являются ча-
стью нового пешеходного арт-пространства исторического ядра.

Молодёжный сквер украсил площадь Фрунзе

Интерактивный памятник Левитану –
новая достопримечательность Владимира

Лыбедская магистраль стала важной
автомобильной артерией города

Возрождающаяся в музейном формате 
«Старая Аптека»

Патриарший сад 
до и после реконструкции 
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Спасский холм – 
теперь великолепная смотровая площадка 

Центральный парк –
любимое место отдыха горожан

Георгиевская –
первая пешеходная улица в городе

Андриановский сквер –
дань памяти горожан великому земляку

Реконструированный мост 
на Октябрьском проспекте

Работы по благоустройству центра города продолжаются. Завершающий этап 
реконструкции пройдет в Патриаршем саду, несколько новых интересных объек-
тов будет открыто на Георгиевской улице (в самое ближайшее время они будут 
презентованы горожанам). 

Приятно осознавать, что такие масштабные работы по приведению наше-
го города в порядок не ограничиваются только центром. Всего за два года 
во Владимире появились три прекрасных сквера: Молодежный, Левитанов-
ский и Андриановский, что в целом улучшило архитектурный облик города. 
Не оставляют без внимания власти города и парки. Обрел новые детские ат-
тракционы парк «Дружба», там построен каток, беседки для отдыха, комфорт-
ная база проката лыж и коньков. Проведены масштабные работы по благоу-
стройству Центрального парка культуры и отдыха — любимого места отдыха 
горожан. 

Новый туристический тренд — привлечь более широкую аудиторию, мо-
лодежь, детей; сделать пребывание гостей во Владимире интересным, насы-
тить их отдых яркими динамичными событиями. Так, с прошлого лета в городе 
реализуется два танцевальных проекта: «Танцы на Соборной» и «Open-air-fest 
на Георгиевской». Кроме этого, в выходные дни летнего периода на Собор-
ной площади и на Пушкинском бульваре работали бесплатные мастер-клас-
сы. Есть традиция проведения на смотровой площадке Георгиевской улицы 
летних концертных выступлений замечательных профессиональных коллек-
тивов. Самая последняя новация — разработка и успешное воплощение не-
скольких увлекательных театрализованных квестов с костюмированными 
персонажами для экскурсионных и школьных групп, студентов и семей. 
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С 2013 года, по инициативе губернатора Светланы 
Орловой, во Владимире проводятся «Рождественская 
ярмарка» и агрокультурная выставка-ярмарка «Влади-
мирская Русь». С привлечением частных инвесторов в 
историческом центре города открыты новые интерак-
тивные музеи, которые стали элементами семейного 
туристского маршрута «Золотое колечко», рассчитан-
ного на посещение города родителями с детьми.

В 2016 году завершено создание первой во Влади-
мире пешеходной зоны на примыкающей к Спасско-
му холму улице Георгиевской, которая стала местом 
проведения концертов, спектаклей, мастер-классов, 
вернисажей художников, ремесленных ярмарок, ан-
тикварного базара. Очень скоро на улице Летнепе-
ревозинской, у Спасского холма, под сенью древне-
го Козлова вала, будет открыт новый муниципальный 
музей «Владимирская вишня», название которой запа-
тентовано и теперь является только нашим и ничьим 
другим. На Георгиевской возрождаем в музейном 
формате действующую «Старую аптеку», одну из ста-
рейших казенных аптек России, открытую еще в 1805 
году, и уже в этом году в сотрудничестве с КБ «Стрел-
ка» приступим к дальнейшему развитию городского 
пешеходного пространства по улице Девической.

Развитие пешеходного кластера стало возможным 
во многом благодаря строительству Лыбедской маги-
страли, которая выводит транзитные транспортные по-
токи из исторического центра города. Одновременно 
проектируется набережная реки Клязьма, а на южном 
берегу реки открыт новый городской пляж с возмож-
ностью заниматься активными видами водного отдыха.

Формируя современное благоустройство город-
ской среды, администрация города Владимира при 
поддержке губернатора С.Ю. Орловой создает новую 
инфраструктуру, привлекательную и для горожан, и 
для туристов, и для бизнеса.

Только за два последних года во Владимире откры-
ты 7 новых отелей, в том числе востребованные сегод-
ня хостелы с доступной стоимостью проживания.

Изменился в лучшую сторону и рынок предостав-
ления услуг питания. Рестораны и кафе обретают ин-
дивидуальность и уникальные черты, свойственные 
нашему региону, предлагая блюда русской и даже вла-
димирской кухни. В меню многих из них присутству-
ют блюда из вишни, которой всегда славилась влади-
мирская земля. 

Андрей Шохин,
глава администрации города Владимира

Владимир: новые бренды старого города
Владимир - город великой истории и уверенного развития, 

признанный центр «Золотого кольца России». Сохраняя 
историческое наследие, город развивает новые туристские 
бренды и инфраструктурные проекты.

«Дом-музей Пряника»
Историко-интерактивный, гастроно-
мический профиль. В экспозиции му-
зея – пряники печатные, вырезные 
и лепные, поздравительные, празд-
ничные, заказные, именные, фигур-
ные и почетные. Туристам предлага-
ется мастер-класс по художественной 
росписи пряника, а также дегустация 
пряника с чаем и возможность приоб-
рести лакомый сувенир.
8 (904) 031-30-09 
ул. Б.Московская д. 40
www.музейпряника.рф

«Кузница Бородиных»
Художественная творческая мастер-
ская потомственных мастеров Бо-
родиных, превративших кузнечное 
ремесло в искусство, сохраняющих 
народную художественную ковку Вла-
димиро-Суздальской Руси. Музей рас-
сказывает об истории кузнечного ре-
месла и сегодняшней кузнице.  
8 (915) 760-21-77 
ул. Георгиевская д. 3Г

«Музей ложки»
В музее коронационные ложки дина-
стии Винзор, работы мастеров постав-
щиков династии Романовых, столо-
вые приборы для Белого Дома, ложки 
любви из Уэльса, апостольские ложки, 
ложки различного назначения, много 
интересных ложечек и историй, свя-
занных с ними. 
8 (4922) 42-10-38, 37-09-08, 43-03-00
ул.  Октябрьская, д.4
www.музей-ложки.рф

Музей-сказка «Бабуся-Ягуся»
Интерактивная площадка с игро-
вой программой с участием сказоч-
ных персонажей Бабой-Ягой,  Коще-
ем, увлекательными мастер-классами 
по плетению лозы, росписи матрё-
шек, поэтапному созданию текстиль-
ной куклы и куклы-травницы, резьбе 
по дереву. 
8 (4922) 32-22-11 
ул. Б. Московская д.26
www.Бабуся-Ягуся.рф

«Плюшкина и ДочЪ»
Коллекция насчитывает более 300 
работ, выполненных в различных 
техниках: текстильные куклы, куклы 
из пластика, мишки Тедди и их дру-
зья, фарфоровые куклы и другие. 
8(904)033-51-66
ул.Георгиевская д.7 
vk.com/plushkinaidoch 
Научно-познавательный центр 
«Эврика»
Место, где человек может получить 
огромное количество знаний об 
окружающем мире, физике, биоло-
гии, создать молнию с помощью ка-
тушки Тесла, прикоснуться к плаз-
менному шару, познать законы 
Ньютона, оказаться внутри мыль-
ного пузыря, потрогать радугу, по-
играть на электрогитаре и барабан-
ной установке, познать анатомию и 
почувствовать себя археологом.
8 (4922) 22-25-33 
ул.Большая Московская, д.11
www.evrika33.ru

Музей оптических иллюзий 
и занимательных наук «Да Винчи»
Здесь дети наглядно увидят как ра-
ботают законы физики и других 
наук, а взрослые вспомнят школу 
и удивятся, что наука может быть 
такой занимательной. К тому же, 
именно здесь гостей ждут экстре-
мальные «фотографии с погруже-
нием в картину». 
8 (900) 589-99-93
ул.Гагарина, 5
www.museumvladimir.ru

«Музей воинской славы 
в Центре культуры и искусства 
на Соборной» 
Музей состоит из шести залов-экс-
позиций, рассказывающих об исто-
рии военного дела в России. Личные 
вещи, а также вещи, прошедшие во-
йну 1941-1945 гг. - всё это настоящее 
достояние музея, города, страны. 
ул.Большая Московская, д.33/35 
8 (4922) 32-37-32 
www.nasobornoi.ru 

МАУК «Выставочный Комплекс»
В Выставочном Комплексе у жите-
лей и гостей города есть возмож-
ность увидеть работы не только 
мастеров Владимирской школы жи-
вописи, но и представителей дру-
гих городов. 
Приятные впечатления оставят 
творческие встречи с художниками, 
благодаря которым можно лично 
пообщаться с деятелями искусства и 
взять автограф на память. 
Выставочный центр предлагает при-
ятно и полезно провести время на 
уроках живописи, фотоискусства, 
шахмат, английского языка, а также 
на творческих мастер-классах как 
для детей, так и для взрослых. 
8 (4922) 32-58-04 
ул. Большая Московская д. 59 
www.vc33.ru 

«ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО» ГОРОДСКИХ МУЗЕЕВ: экспозиции для детей и не только

Ещё больше информации: 
vk.com/vladimir_adm

ЗАХОДИ!  ЗАХОДИ!  ЗАХОДИ!


